Перечень оборудования старшей группы №3 «Золушка»
для проведения педагогического мероприятия с детьми
на базе МБДОУ ЦРРд/c № 51 «Росток» г. Ставрополя
Тип материала
Технические
средства обучения
Мебель

Перечень оборудования
Наименование
Количество
Проектор
Интерактивная доска
Ноутбук
Аудиомагнитолы
Детские стулья и столы
Стулья и столы для взрослых

1шт.
1 шт.
1шт
1 шт.
43 стула и 11 столов
1 стол 1 стул

Мольберты детские

1 шт.

Примерный перечень материалов для познавательноисследовательской деятельности
Тип материала
Объекты для
исследования в
действии

Образносимволический
материал

Нормативнознаковый
материал

Наименование
Деревянные развивающие игры (Шнуровочка Азбука,
цифры)
Танграм
Игрушки-забавы
Мозаика
Головоломки плоскостные (геометрические)
Игры-головоломки
Комплект для проведения экспериментов
Часы песочные и механические
Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов
Микроскоп
Наборы картинок для иерархической классификации
(установления
родо-видовых
отношений):
виды
животных; виды растений; виды ландшафтов; виды
транспорта; виды строительных сооружений; виды
профессий; виды спорта и т.п.
Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь
животных, характерные виды работ и отдыха людей)
Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и
мелкого формата
Набор карточек с изображением знаков дорожного
движения
Глобус
Магнитная доска настенная
Наборы карточек с цифрами
Набор кубиков с буквами и цифрами
Наборы карточек с изображением количества
предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр
Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами
Дидактические игры с магнитами-буквы и звуки
Дидактические игры с магнитами-математика
Набор «Занимательная математика»
Кассы настольные
Комплект дидактических пособий «Развитие речи»

Кол-во
2 шт.
2 шт.
3 шт.
10 шт.
3 шт.
3 шт.
1 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.
3 шт.
1 шт.
2 шт.
15 шт.
3 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.

Примерный перечень материалов и оборудования
для изобразительной деятельности и конструирования
Материалы для изобразительной деятельности
Тип материала
Для рисования

Для аппликации

Для лепки

Наименование
Набор цветных карандашей
Набор фломастеров
Набор шариковых ручек
Цветные восковые мелки
Угольный карандаш
Подставки для кистей
Гуашь
Палитры
Губки для смывания краски с
палитры
Круглые кисти
Банки для промывания ворса
кисти от
Салфетка из ткани, хорошо
впитывающей воду, для осушения
кисти после промывания и при
наклеивании готовых форм
Ножницы с тупыми концами
Наборы из разных сортов
цветной бумаги
Бумага различной плотности,
цвета
и
размера,
которая
подбирается
педагогом
в
зависимости от задач обучения
Пластилин
Стеки разной формы
Доски
Печатки для нанесения узора на
вылепленное изделие
Салфетка из ткани, хорошо
впитывающей воду, для вытирания
рук во время лепки

Количество
46
3
5
10
46
5
3
46
3
46
46
46

46
46
46

46
46
46
46

Материалы для конструирования
Тип материала
Строительный
материал

Основной набор материалов и оборудования
Мягкий модульный конструктор

Кол-во
1 шт.
набор
Наборы игрушек (транспорт и строительные машины,
1шт.
фигурки животных, людей и т.п.)
Набор конструирования LEGO – DUPLO Базовый
1 шт.
Набор конструирования LEGO Classik
1 шт.

